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И
рина Михайловна Ерофеева -  так
же из поколения военных детей. 
Четырнадцатилетней девочкой 
она начала трудовой путь в да
лёком сибирском селе. И познала 
тяготы войны, несмотря на то, что бое

вые действия не коснулись её малой 
родины -  тылового города Иркутска.

I Михайловну в Павлодар. Работала 
I бухгалтером в ПМК-12 треста «Со- 

юзтяжэкскавация», затем в 1978 
году пригласили на работу во вновь 
образованное районное нефтепро
водное управление (РНУ). О начале 
начал Ирина Михайловна рассказы- 

I вает так:



Родилась Ирина Михайловна 21 
апреля 1927 года в селе Касьянов- 
ка Иркутской области. В 1942 году 
заменила заболевшую мать, став 
учётчицей молока в местном колхозе 
«Светлый путь». Работа была тяжё
лой, совсем не детской. Тридцатише
стилитровые баки с молоком юная 
Ира опускала в ледяную воду Ангары, 
чтобы молоко не пропало до следую
щей дойки. Потом, добавив свежий 
удой, грузила баки в лодку и везла 
через Ангару на пункт переработки. 
Как выдержала такую каторгу -  сама 
не знает. Все тогда работали, сколько 
было сил, трудное было время.

Окончив шесть классов, Ира по
ступила на курсы счетоводов, потом, 
выучившись, пошла на завод, обо
значенный цифрами 389, - оборонный 
завод, эвакуированный из Ленингра
да. Работала счетоводом, но это не 
исключало выматывающего стояния 
у конвейера - раз в неделю все кон
торские работники отправлялись на 
конвейер. Завод производил обо
рудование для подводного флота 
воюющей страны, поэтому порядки 
там были суровые.

Своим первым учителем, препо
давшим урок будущей профессии, 
Ирина Михайловна называет главного 
бухгалтера завода, эвакуированную 
вместе с ним строгую Лидию Абра- f 
мовну. Её уроки точности и непоколе
бимой математической логики Ира 
запомнила на всю жизнь.

Кроме завода, отнимавшего боль
шую часть времени, было шефство 
над ранеными местного тылового 
госпиталя. Девочки ходили туда 
перевязывать бойцов, пели им трога
тельные девичьи песни. И это воинов 
исцеляло не меньше лекарств.

В 1946 году вернулся с фронта жених 
Ирины Михайловны, и её отпустили с 
оборонного завода -  выходить замуж. 
Её муж работал в строительстве, и его 
как специалиста направляли на раз
ные стройки восстанавливающейся 
после войны страны. Поэтому семья 
объехала множество разных городов, 
как это ни было трудно. В 1974 году 
строительная судьба занесла Ирину

- Поставили вагончики, привезли 
из Омска мешок документов. Это и 
было РНУ. А я в нём была главным 
бухгалтером.

Привыкать к новой специфике ра
боты было сложно. Главбух за всё 
в ответе -  и за списание слишком 
большого, по его мнению, объёма 
металла, и за преждевременно 
списанную спецодежду. Но Ирине 
Михайловне показали, как ликвиди
руют аварию, стоя по колено в раз
лившейся нефти, и куда уходит ме
талл, который необходимо списать. 
Нефтепровод -  очень ответственное 
сооружение, и здесь важен точный 
учёт всех обстоятельств и рассчи
танный по нормативам запас проч
ности. Поэтому мелочная экономия 
неприемлема.

Со временем разобралась, и три- 
; надцать лет, до самой пенсии, Ирина 

Михайловна Ерофеева проработала 
главбухом здесь, в Павлодарском 
нефтепроводном управлении АО 
«КазТрансОйл». В 1982 году со
бралась на заслуженный отдых, да 
попросили поработать ещё. «Ещё» 
тянулось аж до 1992 года. И только 
после ликвидации управления Ирина 
Михайловна ушла на заслуженный 
отдых, отработав ни много ни мало 
-  целых пятьдесят лет.

За это время выросли дети, наро
дились на свет внуки, которые тоже 
уже повзрослели, получили высшее 
образование и нашли свои пути в 
жизни. Большая и дружная семья 
Ирины Михайловны Ерофеевой -  не 
менее важный итог плодотворно про
житой жизни, чем многочисленные 
награды и поощрения, полученные 
ею за добросовестный труд. И ста
тус труженика тыла, полученный ею 
за неподъёмные баки с молоком и 
конвейер оборонного завода, -  за
кономерное восстановление спра
ведливости. Ведь для каждого из её 
трудолюбивого поколения у войны 
было своё суровое лицо...
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